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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО1Ы 

Акт>альносгь  исследования 

Начиная  со  второй  половины  90х  в России,  и чуть  раньше  за рубежом,  можно 

отметить  всплеск  ишереса  к  становящейся  все  более  популярной  сети  Интернет, 

медцаисклеству  и  компьютерным  артефактам  В тгои  связи  наблюдается  увеличение 

интереса  исследователей  к  функционированию  текст  в  новой  среде,  а, 

следовле шно  к  дпгиталыгым  способам  репрезешации  ли1ературного  текста  Само 

ноняше  гипертекстуальности  чрезвычайно  расширилось  в  последние  годы  в 

фчюлогип  универсализировалось    и  преврашлось  в  мощный  практический  и 

leopeawecKiifl  инструмент,  позволяющий  открывать  новые  свойства  и  новые 

сущности  не  только  в  дигитальпых  текстах,  но  и  в  самых  обычных,  считавшихся 

ктассическими  Это  связано  с  возможностью  принципиально  нового  их  прочтения, 

выделения  ранее  не  определявшихся  уровней,  а,  следовательно,  и  единиц  чтения 

Анализ гипертекстуальных  форм на протяжении всего ХХначала XXI века позволяет 

выстроить  параллель  между  современным  медиа  пространством  и  предшествующей 

авангардной  и  постмодернистской  традицией,  что  является  решением  одной  из 

актуальных проб тем современного  литературоведения 

С 1епень разработанности  проблемы  Сам  термин  «гипертекст»  впервые 

введен  Тедом  Нетьсопом  в  1960е  годы,  а его  прототип,  интерактивная  электронная 

библиотека  был  создан  В Башем  еще  в  1945  г  В  80ые  трактовка  гипертекста  

произвольно  комбинируемого  читателем  коллажа  валентных  текстовых  ячеек  

отсьиала  к  деконс1руктивиотскому  проекту,  направленному  в  пику  классической 

метафизике  и  просвештечьской  риторике  Первые  модели  lmiepieKCia  восходили к 

предложенном}  М Фуко  и  Ж Дсррида  проекту  1екста,  ускочьзающею  изпод 

действия  законов  разума  состоящего  из  зон  блокировки  смысла,  из  его  «следов»  и 

«разрывов»,  текста,  где  прерывистость  знаковой  ткани  копирует  бессистемность 

пост классического  познания  Определения  гипертекста,  предложенные  Дж Ландоу, 

С Мо)Лфопом  и  Д Ьолтером,  безусловно,  обособляются  из  ряда  опосредованных 

интерпретаций  гипертекста  в деконструктивистском  (Р  Барт, Ж  Деррида  У  Эко, И 

Хассаи,  М  Фуко  К)Крис1ева,  ДХартман,  X Блум),  психоаналитическом  и 
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феминистском (Ж Лакан, С  Жижек, та же Криоева, К  Акер, Л  Иригари, Д  Харавэй) 

или  социоантропологическом  (С БакМорс,  С Зонтаг,  Л  Ронелл,  Ф  Джеймисон, Л 

Хатчеон) ключе 

На данный  момент можно выделить пять подходов к изучению  гипертекста 

•  Поскмруктурдлистский,  характеризующийся  описанием,  но  не 
обозначением  объекта (Р Барт, Ж Деррида  Ж Делез) 

•  Уюпический,  следующий  за  постструктуралистским  хрополгически, 
применявшийся  в  начале  90х  Дж  Болтером,  Дл<  Ландау,  М 
Ьернштаином,  верившими  в  поглощение  литературы 
гипертекстуальностью 

«  «Мифологический»  характерный  для  времени  появления  интернета  в 
России,  1  е  второй  половины  90х  заключающийся  в  частично 
системном,  а  по  большей  части  интуитивном,  нангипертекстуалыгом 
перечислении  свойств  объекта  интерактивной  текстуальности 
характерный  для  участников  «Дискуссии  о  сетсратурс»,  а  также  для 
М Эгяптейна 

Два  наиболее  плодотворных  из  них  и,  одновременно,  оппонирующих  друг 
дриу  современных подхода  следующие 

•  Нарратологический,  указывающий  на  нарративную  природу 
niiiepieKUd,  а  значи!  и  на  его  связь  с  предшествующей  литературной 
традицией  (Дж Муррай, М А Райен) 

•  Людологический  рассматривающий  гипертекстуальное  письмо  и 
гипергексгуалыюе  чтение  (wreading),  как  вид  игровой  деятельности 
(Я Аарсета, С Моултроп) 

В  отечественной  науке  до  сих  пор  не  предпринималось  попыток  системного 

описания  гипертекстуальности,  за  исключением  работы  Д ГочынкоВольфсопа 

«Интеллектуальные приключения 1инертекста в России» 

Материалом  исследования  является  широкий  круг  поэшческих  текстов 

авангарда  концептуализма,  постконцептуализма,  советского  андеграунда, 

постмодерна  и  медиа  искусства,  а  также  прозаические  гипертексты  «РОМАН» 

Р  Пеибова и «Бесконечный тупик» Д Галковского 

Обьект  исслетования  имеет  два  плана  корпус  теоретических  работ 

американской  теории  тинертекст  и  европейского  постструктурализма,  в  котором 

формируется  представление  о  гипертексте,  художественные  тексты 

(пшертекстуачьные  формы)  русскою  литературного  авангарда,  концептуализма  и 

нос 1 концептуализма  советского  андеграунда,  постмодерна  и  медиа  искусства, 

предлагающие по тс для  реализации механизмов  гипертекстуальности 
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Предметом  исследования  выступает  феномен гипертекстуальной  формы, 

понимаемый  как  комбиндшрное  единство,  определяющее  как  авангардные, 

noci модернистские  1ак и современные тенденции медиа арта 

Целью  исследования  будет  выявление  глобальной  этиологической 

cuutdi магики гипертекстуалыгой  формы,  те  возможных единиц  гипертекстуальной 

формы  буквы  сюва  и  фрагмента,  а  так  же  способов  их  взаимосвязей  внутри 

гипертексту алыгои формы  Для этого нам понадобится регаить ряд задач 

•  Проанализировать  авангардный  проект  создания  новою 
синэс1ешческого  языка  и новых  типов связей  между  его  элементами 
и  выявить  связь  между  экспериментами  русского  и  французского 
авангарда  (коллаж,  ассамбляж  автоматическое  письмо)  и  их 
технической  реализацией  при  помощи  современных  медиа  в 
р\сскоязычных  пшсртскс1уальных  формах 

•  Выделить  тождество  изображения  и  значения,  построенного  на 
принципе  идеограммы  в  поэзии  второй  половины  XX  в,  а  гак  же 
возможность  использования  слова  и  буквы  в  качестве  единицы 
графической упорядоченности  гипертекстуальной  формы 

•  Определить  функцию  активного  читателя  для  гипертекстуальной 
формы 

•  Рассмо1реть  ассоциативный  комментарий  как  гекстопорождающии 
механизм гипертекстуалыгой формы словарного типа 

•  Проследить функционирование коллажа (каталога, калейдоскопа)  как 
способа соединения слов и фрагментов как единиц  гипертекстуальной 
формы 

Методология  исследования  В  соответствии  с  логикой  работы  ее 

методологической  основой  является  комплексный  подход,  сочетающий 

традиционные  методы  литературоведческого  исследования  (сравнительно

исторический  историкотенешческии,  типологический,  герменевтический)  и 

постмодернистские  методы  анализа  текста  (деконструктивный  и  ингертекстуальный) 

а  так  же  предпринята  попытка  использования  методологии  iипертекстуального 

анализа  (Аарсет)  Автором  диссертации  учтены  теоретические  положения, 

выдвину гые Дж Болтером, С Маул юрпом, Дж Ландау, Я Аарсетом, Дж Муррай, а так 

же Ж Лаканом, ЖФ Лнотаром, Ж Делезом, М  Фуко, Ж Деррида, Р Бартом 

Научная  новизна  исследования    в  создании  собственной  синтагматической 

системы  типизации  и  структурирования  гипер1екстуальных  форм  Формулируется 

своего рота грамматика  гипертекстуального языка, что не было сделано  до этого ни в 
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отечественной  пи  в  зарубежной  науке  о  шпертсксте  Впервые  были 

к тасшфицированы  как прозаические  так и поэтические гипертекстуальные  формы 

На защиту выносятся следующие положения 

•  Гипертекст    это текст  разделенный  на лексии,  которые  явно  заметны, и 
при лом  чкнис  гипертекста подразумевает их комбинаторику 

•  Гипертексту альная  форма   это текст, который обладает лишь, частью, но 
не всеми свойствами гипертекста,  обладая при этом, генетическим с ним родством 

•  Дтя  актуализации  гипертекстуальной  формы  принципиальным  будет  не 
цифровая  или бумажная репрезентация,  по наличие  активного читателя  как одного из 
KOHL mi) швных элементов зюй  формы 

•  Буква  слово  и  фра* мент  выну  паю i  а качеиве  комбинаюрной  единицы 
чтения нелинейной и медийнон  гипертекстуалыюй  формы 

•  «Неднскурсивные»  и  неируктурируемые  пшер1еке1уальные  формы 
\юп  г поддаваться  синтагматической  структуратизации 

•  Гипертекстуальные  формы  играют  значимую  роль  в  русской  литературе 
на  протяжении  всего  XX  века,  начиная  or  авантарда  10х  юдов,  и  заканчивая 
мсдиаискусством  середины 90х   второй половины 2000х 

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования 

заключается  в создании  синтагматической  классификации  гипертекстуальных  форм 

по  принципу  выделения  комбинаторных  единиц  их  функционирования  Т о 

происходит  создание  грамматики  гипертексту ального  языка,  до  этого  никогда  не 

предпринимавшееся  в научной практике 

Практическая  значимость  полученных  результатов  связана  с установлением 

связи  между  экспериментами  авашарда  начала  XX  века  концептуализма  середины 

века  и  медиа  искусства  конца  XX    начала  XXI  века,  а  также  выявления  места 

iniicpTLKLT\ajibHbix  форм в контексте докомпьютерной  литературы 

Рекомендации  по  использованию  полученных  результатов.  Выводы  и 

\м1сриалы  исследования  могут применяться при подготовке вузовского спецкурса по 

теории  новейшей  русской  литературы  Также  при  комментировании  электронных 

1CKCTOB  На основе  диссертационного  исследования  могут быть  оставлены  словари  и 

справочники интерактивной  текстуальности 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  представлены  в  виде 

доктадов  па  аспирантском  семинаре  проф  С Л Гончарова  (2006),  на  ряде 

международных  («Автор  как  проблема  теоретической  и  исюрической  ионики» 

1 родно,  2007  «Проблемы  развишя  русской  и  зарубежной  литератур»,  Спб,  2006, 

«Литература как развивающаяся  система», СПб, 2006) и межвузовской  (Герценовские 
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чтения  СПб,  2006)  конференций  Проблематика  исследования  отражена  в статьях  и 

1езиса\ докладов  указанных в списке публикации 

Объеч  и cip)KTypa  диссертации  Диссертационное  исследование  изложено на 

180 страницах  и состоит из введения  трех  глав, заключения  и библиографии,  которая 

содержит  182 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  тема  диссертации,  струк1ура  работы, 

форм) гшр\е1ся  цель  и  задачи  исследования,  дается  представление  о  корпусе 

теоретических  раоог,  посвященных  проблеме,  дается  теоретическое  осмысление 

понятий  нелинейности,  дискретности,  взаимосвязашюсти  частей  и  роли  акшвного 

читателя  ршводяая  определения  ишертекста и гипертекстуальной  формы 

Глава  1  Буква  как комбинаторная единица гипертекстуальной  формы 

Первая  глава  посвящена  функционированию  буквы  как  единицы 

1инср[екс1>альной  формы  Под  леттерическим  гипертекстом  мы  понимаем 

\\дожытьенное  единство  (фрагментарная  проза,  визуальная  или  традиционная 

поэзия),  в  которой  на  структурном,  формальном  или  тематическом  уровне  булка 

иожет  быть  ъыделена  как  минимальная  единица  построения  Это  единство 

устроено  maxim  образом  что  буква  как  его  минимальная  единица  автономна  и 

комбинаторна  одновременно,  а  значит  при  включении  в  процесс  чтенияписьма 

активного  чнтатечя  может  быть  использована  для  создании  другого 

х\ дож ее твенниго  единства. 

1 1  Леттерическне  пшертекстуальные  формы.  Liber  Mundi 

Каббл шс iическая традиция  и поэзия  русского  авангарда  Здесь  суммируются 

акту а гьные затем для авангардной литературной традиции, философские,  культурные 

н мифологические  ассоциации,  которые  успела  собрать  буква  к началу  предыдущего 

сюлешя  Речь,  в  частности,  идет  о  символе  Розенкрейцеров  Liber  Mundi  

Вселенная  как Книга 

Известно,  что  каббалистическая  традиция  имела  влияние  на  теоретические 

изыскания  представителей русского авангарда  Влияние  «Сефер Йсцира»  отразилось 

ш  22частноц  (21т1)  структуре  поэмы  «Зангези»  Хлебникова,  а  так же, позднее, у 
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Н Заботонкого  в «Столбцах»,  не только на тематическом,  но  и снова на  структурном 

уровне (22 «столбца») 

Позднее  >жс  во  второй  потовине  двадцатою  сголе1ия  влияние  1радиции 

иудейской  книжности  на  уровне  метафоры  творения  посредством  языка  мы  можем 

найти в поэтической  медшацин  Бродскою «Исаак и Авраам»  Здесь буква предстает в 

особой  графически  экспрессивной  форме,  унаследованной  от  экспериментов 

авангардной  типографию!,  приобретает  динамику  акростиха,  и  собравшая  новые 

значения,  возвращается  в  старое  слово  Последовательно  выделив  значение  каждой 

буквы  Бродский  как бы заново собирает и заново означивает слово «куст»,  а затем и 

имя Исаак 

112  Сакральная  форма  креста  как  способ  организации  леттерических 

гипертекстуальных  форм  В  качестве  (ексюобразующего  принципа  медийной 

нетленности  может  быть  выделена  графическая  модель  Форма  carmen  canccllatum 

(«решетчатое  стихотворение»)  использовалась  в  связи  с  идеей  неоплатоников 

Возрождения об уподоблении  природы написанной Богом книге  вновь  актуализуется 

создатетем  «начертательных  стихов»  Порфирием  Оптицианом  (IV  в  н  э) ,  а  загем 

продолженная ученым Каролингского Возрождения Рабаном Мавром (VIIIXIX в в ) 

Поставангардными  визуальными  крестами  можно  назвать  тексты  Вилена 

Барского  Они  образованы  из  своего рода  анаграммы  без  контекста  вертикальные  и 

горизонтальные  цепочки  букв пересекаюica  в одном  или  нескольких  пунктах,  коими 

с ту жат общие для этих цепочек буквы  Графический  крест становится  кульминацией 

кит и М  Горлова  «Человекоаэроплан»  Его цель  найти способ  соединения  мысли и 

стова  чтобы  преодолеть  немоту  гравитации  из  материала  мифов  и  факюв  при 

помощи  графики  букв  и строк  он  хочет собрать  своего рода  магическое  тело  Адама 

Кадмона    человекоаэроплан,  который  и  есть  соединение  мысли  и  слова,  т с 

материализованное  рассуждение  о  природе  художественного  творчесша  Если 

решение  вопроса  соединения  человека  и  аэроплана  перевести  в  лиш вистическую 

птоскость  челОвекоаэроплан,  то  понадобится  соединительная  гласная  М Горлов 

постепенно  нащупывает  языковой  и  одновременно  мифологический  первоэлемент, 

коюрый и вместича буква «О1» 

1 1 3  Идеограмма  как  способ  создания  леттерических  гипертекстуальных 

форм  Идеограмма   такой способ  кодирования сообщения,  при котором одинаково 
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щачимыми и ыашюсьязанными  становится >ик  семантика  так и вшуачьная форма 

сообщения (здесь речь  пойдет  о буквенном написании)  Означенная таким образом и 

наделенная  графическим  значением  наравне  с  семантическим  букваидеограмма 

предстает как  мучыпимедийная  единица гипертекстуального  языка 

Две  книги  котлажей  «Letters»  Александра  Очерпшского  используют 

идеографичссий  принцип  легтсричсской  нолики  он  находит  для  букв  визуальных 

героев  и  образы  Здесь  Буква  абсолютизируется  в  своей  единственности,  будучи 

увеличенной  «вырезанной»  из всех  возможных  контекстов и помещенной  на чистый 

(как  правило,  белый)  лист  бумаги  В  духе  традиции  орнаментальной  арабской 

каллшрафической  вязч  принято  рассматривать  произведения  Е Мнацакановой  Для 

нее  взаимосоошесены  и  причудливым  образом  нереплешокя  в  ее  вещач  поэзия, 

музыка  и  каллиграфия  Здесь  орнамент,  украшающий  №  11  сверху  и  снизу, 

выпотпяст  функцию  тсмарсматического  деления  речи  Совсем  на  ином  \ровне 

стоговое  письмо  как  всртикатьный  способ  расположения  текстовых  единиц, 

испотьзуст  Г Худяков  в  своих  «Стихах,  записанных  в  столбик»,  применяет 

вертикатыюе  слоговое  письмо  вызывающее  в  памяти  ассоциации  с  традиционной 

записью китайского стихотворения па свитке из рисовой бумаги 

1 2  Алфавитные  леттернческие  гипертексту а гьные  формы  Если  буквы  

тго  псрвопемснты  из  которых  можно  собрать  воедино  консфукюр  вербальной 

всетеннои  то  алфавит    их  опреде ценным  образом  упорядоченный  список    может 

поведать тайну вселенной  С древнейших времен  алфавит рассмагривался как модель 

мира  Счдетьныс знаки алфавита воспринимались как этементы мира и одновременно 

как этементы записи мира, а алфавит в целом   как имя мира 

1.2 1. Алфавитные  и леттернческие  гипертекстуальные  формы  словарного 

типа  Алфавитный  порядок  (или  обратный  алфавитный  порядок),  известный  с 

древних  времен  как  сакральный  порядок  (формула  устпойства  Liber  Mundi),  может 

быть  испотьзован  как  в  ноэшческом  (А Кондратов,  Д Авалиани,  ЕКацюба),  так  и в 

прозаическом  1ексте  (ААнашевич,  А Федулов,  Т Хабарова)  в  качестве  нелинейного 

способа  организации  гипертекетуальной  формы  Этот  порядок,  подразумевающий 

фра! ментарнос 1 ь,  сопротивляекя  линейной  сюжетности  и  переставляет  сюжег  в 

собственном,  не  временном  или  логическом,  но  пространственном  порядке 
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«пфавитной  последова1ельности,  заставляя  задуматься  о  факультативности  и 

подвижности сюжетной последовательности  как таковой 

Гспдсрноинвсртированный,  маргинальный  и депрессивный на уровне лексики и 

тематики  «Краткий  словарь  Сони»  Александра  Анашевича  дает  в  алфавитном 

порядке  довольно  показательный  список  из  151  существительного  и  одного 

местоимения  «Л»  не  без  аллюзий  на  Эллочкулюдосдку,  произнесенных  Соней 

вечером 28 декабря  1999 года  Друтуто музыкальновизуальновербальную  азбуку, по 

(.равнению  с  «Синтезом  октавы»  А Кондратова,  мы  можем  увидеть  у  известного 

мастера  «смешанной  техники»  А Федулова,  выполненную  в  форме  «карт»  с 

графическим  изображением,  текстом  и  названиями  музыкальных  произведений 

Вербальный  ряд,  в  том  числе  и  названия  музыкальных  произведений,  даны  по 

принципу  тавтограммы,  т е  все  слова,  начинаются  на  одну  букву,  в  гом  числе  и 

названия  музыкальных  произведений  (или  фамилии  авторов)  Лирико

конструктивиегскую  анат рамматическуго  азбук}  создаст  автор  первого  русского 

стоваря  палиндромов  Елена Кацюба  Кабаллистическое  разъятие вербальной  розы на 

состав чяющие ее чувственные компоненты  требует уяснения природы самой азбуки и 

выяснения  \сгановтения  соответствий  между  буквой  и  ее  параллелями  ш 

нстсттсрического  мира 

1 3  Динамика  буквы как единицы гипертекстуальной  формы  В  этой 

чает  работы  буква  рассматривается  как  динамическая  единица  гинертекстуальной 

формы  Для лото  анализирукпея  приемы динамизации  футуризма  начала XX века в 

сравнении  с кинетической  поэзией  второй  половины  века  и  флэшпоэзией  середины 

90\    начала  2000х  Доказывается  большая  «авангардность»  первых  в  сравнении  с 

постедними  т к  использование  медиатехнологии  приводит  парадоксально  к 

фиксации  субъекта  и  сковываншо  его  инициативы  ограниченным  количеством 

вариантов предложенных  комбинаций 

1 3 1.  Динамика  буквы  в  футуризме  1910х  годов.  Поэтика  «динамических 

ощущений» распространялась  футуристами  не только  на механическое движение, по 

и  на «движения»  психики,  динамизм  внутренний,  что  часто  связывается  с  влиянием 

философских  работ  Анри Бергсона  Создание  синтетического  произведения,  которое 

одновременно  передавало  бы  различные  ощущения  и  воздействовало  на  различные 

орины  восприятия,  являющееся  аналогом  реальносш,  точнее    новой  реальностью, 
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созданной  художником  было одной из тем футуристического  иску ос т а  Художпики

футуристы  разрабашвшш  различные  версии  выхода  в  трехмерное  пространешо, 

испотьзования  принципа  пиломатериачов  и  кинетических  эффектов  Здесь  молено 

провести  аналогию  с  экспериментами  современных  медиа  художников  в  сети 

Интернет 

Эти  прелставления  отразичись  в книгах  кубофутуризма  Уже  в  конце декабря  

начале  января  1914  года  под  непосредственным  впечатлением  от  книги  БСандрара 

«1 рансенбирский  экспресс»,  оформленной  С Делоне,  Николай  Кульбин,  Ольга 

Розанова  и  Алексой  Крученых  создают  первую  русскую  «симультанную»  книгу, 

напечатанную  гектографом  по  терминологии  Крученых,  методом  цветового 

самописьма  «Тэ Ли Лэ»  Книга  состоята  из  нескольких  шеюв  разною  формата, на 

которых  были  исполнены  рисунки  и  текст  Похожие  идеи  использовались  уже  в 

первых  р\сских  лнютрафнрованных  изданиях  1ак,  например,  в  книгах 

«Мирсконпа»(1912)  и  «Взорваль»(1913)  ряд  текстов  были  набраны  Л Крученых  с 

помощью резиновых пттампиков из детской наборной  азбуки 

13  2  Симультанная  книга  и  динамика  авторского  почерка  Хлебников, 

Крученых,  Курлюк  и  Кульбин  в  статьях  и  манифестах  затрагивают  ряд  вопросов  о 

звуке  и  его  графическом  выражении,  о  трафике  нечатною  и  рукописного  слова  как 

добавочном  выразительном  средстве,  о  синхронном  воздействии  в  поэзии  смысла, 

звучания  и  начертания  слова  Пожалуй,  наибольший  вклад  в  создание 

тигографированных  сборников  внес  М Ф Ларионов  В  «Старинной  любви», 

«Помаде»  «Полуживом»  ему  удалось  создать  тип  литографированной  книги, 

который  варьируя  посвоему,  будут  развивать  другие  мастера  Сборник 

«Мирсконца»,  созданный  разными  художниками,    наиболее  красноречивая 

иллюстрация  положений  о  роли  почерка  Здесь  работает  иконически  выраженное 

многоголосие,  нелинейность  им  обусловленная,  и  рукописнойь  которая  своей 

технической  опрощенностью,  кажется,  подразумевает  возможность  для  читателя 

ответной реплики 

13 3  Кинетическая  поэзия  6080х  Листовертни  Д Авалиани  Следующим 

шагом  к  передаче  движения  в  тексте  становится  кинетическая  поэзия  Д Авилиани 

Под кинетической поэзией мы  будем понимать литературный  текст, репрезентация 

которого организована по кинетическому принципу, т е  ориентирована на движение 
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и изменение  Речь,  в частности  пойде1 о  тистовертнях  Дмитрия  Авалиани,  которые 

представляют  собой  своего  рода  визуальные  палиндромы  и  выявляют  из 

семантических,  звуковых  и визуальных  свойств слова  все новые  смысловые  оттенки 

Па  сайге  "Союза  молодых  литераюров"  Вавилон  листовертни  представлены  в 

анимационном  виде 

В  кинетизмс  движение  изначально  считается  главным  формообразующим 

фактором  Произведение  стремится  к  совершению  на  глазах  наблюдателя  при  его 

непосредственном  участии  Ясно,  что  возможность  движения  в  рамках 

тигерапрною  текста  обуславливается,  вопервых,  особенностями  композиции,  те 

необходимостью  вктючепия  в  ее  состав  некоторою  количества  комбинаторных 

>  ICMCHTOB, способных  при  условии  их  пермутации  создав  новое  произведение  или 

его  новую  фань  В  лучизме  этими  элементами  становятся  линии  в  опарте 

геометрические  фигуры  в  поэтическом  же  тексте  такими  элементами  Moiyr  ciaib 

буквы  Пермутацию  букв  без  включения  каких  бы  то  ни  было  кинетических 

механизмов мы можем наблюла 1ь в рашгчного рода эксперимежальных  поэтических 

формах,  таких  как  палиндром,  анаграмма,  круговергень,  панторифма  (Не  бомжи 

мы/Небом  живы)  акростих  В  кинетической  языковой  утопии  Авалиани,  как 

матемашк  с  числами,  производил  логические  операции  с  буквами  переставлял, 

раздетят,  группировал  счшал,  переворачивал  Он создал  свою  систему  графической 

фанеформации  одной  буквы  в другую  букву  при ее  механическом  переворачивании 

' вверх  ногами'"  Второе  необходимое  условие  движения    некий  механизм,  его 

создающий,  или  другой  источник  движения,  или  зритель,  меняющий  угол  зрения 

Развитие  компьютерных  технологий  позволило  материализовать  движение  в 

пространстве  медиа,  как, например,  в суперпоэме Е Кацюба  «Свалка»  У  Авалиани 

изображение —  слово, состоящее  из буквенных  элементов,  а угол зрения меняет сам 

авюр  переворачивая  1екст своей рукой 

134  Флэшпоэзия  19902000х  Фташпоэзия,  появившаяся  в  90х  в  связи  с 

широким развитием  компьютерных  технолиий,  как  нам  представляется,  есть  не что 

иное  как развитие  традиции  футуристической  поэзии  и живописи,  симультанной  и 

рукописнои  книги  а  также  конструктивистской  1радиции  Энрике  Шмидт  считает, 

что перед нами не простое использование приемов авангарда, но некое их упрощение 

или  даже  приземление  Отказ  oi  линеарной  организации  1ексга  (гипертекст), 
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симупьтанность  восприятия  (синхронное  пользование  1екстовыми  "окнами"), 

1ЮСЮЯННЫ11 (де)  монтаж  текста  посредством  «сору  &  рапе»    такие,  считавшиеся 

раньте  революционными,  приемы  превращаются  в привычку,  в ежедневную  рутину 

Теки,  сам  оставаясь  прикованным  к бумаге, ocipo  воздействует  на читателязрителя, 

вын\ ждая на ответные реакции 

Под ф юшпоэзией  мы будем понимать вербальный  текст,  разворачивающийся 

перед  читателем  в  динамическом  режиме  «смены  последовательных  кадров»,  как 

это  происходит  в  анимации  или  кино,  т е  своего  рода  компьютерная  вербальная 

анимация  Пример  икон  poetica  anima    произведение  "Свалка"  Етены  Кацюбы  

определяется  самим  авшром  как  "суперпоэма"  и  "фишпоэзия"  Черный  квадра!,  на 

фоне  которого  вьются  языковые  узоры,  преде 1ав шет  собой  явную  отсылку  к 

знаменитому  черному  квадрату  Казимира  Малевича,  что  указывает  на  продолжение 

традиции  авашарда  "Суперпоэму  Ьтены  Кацюбы  можно  считать  проекцией 

позднеавангардного  творчества  в  сеть  Это  произведение  представтяет  собой 

\дачпый  пример  реализовавшеюся  "сна"  авашарда  о  динамических  текстах  и 

показывает  как гармонично можно перенести тексты пермутативной лирики в новую, 

дигшадьн)ю  среду 

Алфавитный  порядок,  различные  приемы  динамизации  и  мультимедийные 

вставки  созтагот  нечинейность  текста  Визуальная  поэзия  соединяет  т а н ы 

восприятия  автора  и  чшатетя  Таким  образом,  буква,  наделенная  графическим 

шачением  наравне  с  семантическим,  выступает  как  мультимедийная  единица 

imiepieKctya'ibrforo  языка 

Глава  2  Слово как  комбинаторная  единица  гипертекстуальной  формы 

2 1  Слово  как  готовый  объект в поэзии минимализма.  В эюй  главе речь 

идет о слове  выпотняющеч  функцию  комбинаторной  единицы  Мы  выдетяем спово 

как  единит  графической  организации  (речь  идет  о  фигурном  сгихе  и  визуальной 

нонии)  спово  как  узловую  структуру  навигации  гипертекстуального  романа 

словарного  типа,  где  рассматривается  один  из  возможных  способов  чтения  текста 

подобного  1ииа,  и  слово  как  комбинаторную  единицу  стиха  на  примере 

минималисчической  поэзии  195060х г г  и на текстах поэтов лианозовской группы, а 

также постконцептуальной поэзии А Скидана конца  1990х  начала 2000х 
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В эстетике  минимализма  связываемой в русской  поэзии  начиная с  1950х  г г  с 

экспериментами  поэюв  лианозовской  группы  (И Холпн,  Я Сагуновский,  Г Сапгир, 

Вс  Некрасов,  Л Пригов,  Л Рубинштейн),  а  позднее  постконцептуалистов 

Л Рубинштейна  и  А Скидана,  можно  увидеть  прямое  продолжение  авангардной 

традиции  начала  XX  века  В  минималистской  поэзии  концептуалистов  и 

постконцешуалисгов  увеличивается  самоеюятсльность  каждого  отдельного  слова 

Слово  становится  единицей  вертикального  ритма  стиха,  разрушая  традиционную 

линейную  горизонталь  последовательного  чтения  Интересно,  что  не  связанные 

синтаксически  или  линейной  логикой  последовательного  изложения  мысли  и  слова 

буд\т  обладать  способностью  расположения  в  тюбом  порядке,  что  дает  почти 

бесконечные  возможности  медитативной  комбинаторики  С  другой  стороны,  слова 

ио'П'чают  пространственную  динамику,  свободу  располагаться  ш  странице  в  любой 

не  скованной  решетками  параллельных  строчек  композиции  И,  наконец 

освобожденные  уже  благодаря  постструктуралистским  изысканиям  от  авторской 

инстанции  слова  rcadymad'bi  в  этой  эстетке  позволяют  автору  занимать  позицию 

чигатстя  (гипертекста)  относясь  к  словам  отчужденно  и  принципиально  составляя 

новые композиции из уже существующих 

В  традиционно  считающихся  лостконцешуалистскими  стихах  Л Скидана 

(«Красное  смещение»)  могут  быть  выявлены  составляющие  их  readymad'bi  цитаты 

in  сочинений  Хайдеггера,  Валы ера  Бсиьямкна  Романа  Якобсона  или  Джорджио 

Лгамбена  Людвига  Витгенштейна  Непосредственный  авторский  голос, так же  как и 

в  концептуалистских  текстах  табуирован  и  вытеснен  за  пределы  текста 

Упорядочивание  цитат  происходит,  следуя  методу  алеаторики,  когда  распределение 

цишных  рядов подчиняется правилу  случайной выборки  Безусловно, автор всетаки 

присутствует в тексте  в форме  кршической  интенции  Поэт размышляет о генезисе и 

\юрфоло1ии  культурных  установок,  указывает  на  недопустимость  прямою  и 

оригинального авторски о высказывания 

Нелинейность  нумерологии  А Драгомощснко  иного  порядка  нежели  А Скидана 

или  Вс Некрасова  они  не  предполагают  некомбинагорику  Отчасти  эти 

пшертекстуалышс  эксперименты  напоминают  концептуальные  высказывания

карючки  Л  Рубинштейна  Драгомощенко  идет дальше    в  нынешней  его работе  все 

карточки  оказываются  дослупными  одновременно  Три  нумеролщии,  каждая 
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состоящая  из  шести  клеточек  по  горизонтали  и  шести  по вертикали  (ср  магический 

квадраО,  предлагают симультанное чтение одного и того же текста тремя  способами 

в  тюбом  порядке  (нумерология  1),  ые  перед  нами  клетки  со  словами,  в  указанном 

порятке  (нумерология  2),  где  пространственно  отдаленные  и  несимметрично  друг 

относительно  друга  находящиеся  счова  соединяются  стрелочками,  выборочно 

(п>мерология  3)  где  с  первого  текста  как  бы  снимается  слепок  и  остается  не  все, а 

тишь новая  уже другая урань 

2 2  Слово  как  единица  графической  opiaiiinauiui  гипертекстуальной 

формы  Перед  тем  как  перст и  к  рассмо [рению  геометрических  и  «конических 

вербальных  композиций,  в качестве минимальных  единиц которых  выступает стово, 

докажем  принадлежность  данного  рода  текстов  к гипертскстуальным  единствам  По 

мысти  Арнхейма,  появление  линейности  текста  обусловлено  лишь  необходимостью 

повествовать  о  том,  что  происходит  во  внешнем  мире,  в  то  время  как  события 

внутреннего  мира  т е  те,  на  которые  субъект  смотрит  как  бы  изнутри,  отражаются 

визуально  Однако  линейность  не  является  интегральным  свойством  языка  Язык 

становится  линейным,  только  когда  он  используется  для  кодирования  линейных 

еобьпий  Зршельные  предаавления  в меньшей  степени  зависят  от линейности  Они 

рассматривают  и  размещают  события  в  трехмерном  пространстве,  они  могут 

ситешровать  действия  рассыпанные  RO времени  Таким  образом  визуачьная поэзия 

станиышкя  особым направлением  в истории развития  письма, делая совпадающими 

во  времени  позиции  автора  и  цитате чя/зрителя,  позволяя  первому  ввести 

поспедпего в поле одновременных  с собой самим впечатлений так же, как это делали 

фмпуристы в своей сичупьтапиой  книге  Техническую реализацию  этого впечатления 

одновременности позднее, с развитием  компьютера  и интернета, даст виртуачьная 

ркиЛоНОСшЬ 

Слова, с нашей точки  зрения, могут выстраиваться  в  иконические  единеша,  по 

принципу иероглифа,  сплавляющие в себе изображение  и текст  Е Штсйнср говорит о 

тождестве  означаемого  и  означающего,  к  которому  стремится  визуальная  поэзия  В 

качестве  примеров  подобного  типа  визуальною  текста  в  главе  приведены 

композиции,  относящиеся  к  различным  эпохам  (магический  квадрат  «Sator  Arepo», 

«Ars  Demonstrativa»  P  Луллия,  фигурные  стихотворения  С Полоцкого),  что  только 
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еще  ярче  выявит  функционирование  иероглифического  принципа    изображение  = 

значение 

22  1  Квлдра!  как  форма  графической  организации  гипертекстуалышй 

формы 

В  начале  XX  в  происходит  новое  супрематическое  осмысление  формы 

магического  квадрата,  еще  более древней,  нежели  carmina  figurato,  понимаемого  как 

вершина  всего  По  мысли  исследователя  Е Штейнера,  культура  доходит  до  уровня 

абсоткмншо  знака, который  принципиально не может быть выражен  Можно сказать 

что в Черном  Квадрате  нашел пластически  наглядное  воплощение  принцип  «omnea 

ab  uno  et  unum  omnia»  Это  представление  может  быть  проиллюстрировано 

композицией  ССшся  «Квадрат»  Интересное  кинетическое  осмысление  ряда 

аихопюрений  из сборника А Альч\к  «Словарево» предложено С  Летовым  В работе 

рассматривается  визуально  поэтическая  медитация  «Клетка»  Л Ачьчук,  где  в 

большом  квадрате, образованном  из четырех слов «клетка»,  даны четыре маленьких 

длбтирующих  дру1  друга  из  палиндромной  пары  «лет  тел»,  подчеркивающей 

конечность  шарною  бытия,  заключенного  в клетку  ограниченного  во  времени  тела 

Квадрат И Лощи шва  «Окно» напоминает магическую буквенную формулу  или кубик 

Рубика 

2 3  Слово  как  узловая  структура  навигации  в гипертексте словарного  типа 

С юво  может  рассматриваться  как  узловая  cipyKiypa  навигации  в  гипертексте 

словарного  тина  Эго  самый  древний  способ  нелинейного  Ч1ения, 

корреспондирующий  с  экзегетической  традицией  толкования  текстов  Священного 

Писания  Т с  в  таком  типе  гипертекста  пратекст  разделяется  на  составляющие  его 

) тементы  и  путем  разрастания  этих  элементов  разрастается  сам  В  качестве  таких 

этечентов  выделяются  слова  Слово,  вернее,  его  толкование,  выступает  как  повод 

для  продолжения  письма  1аким  образом  структурированы  «Бледное  пламя» 

В Набокова и первый русский компьютерный коллективный  гипертекстэксперимент 

инициированный  Романом  Лсибовым  «РОМАН»  При  этом  речь  идет  о  толковании 

тскиа  никак  не  пересекающемся  с  принятым  в  герменевтической  или 

структуралистской  традиции  Так,  соединенные  шперссылкои  в  разметке  HTML 

слова  не должны быть связаны друг с другом логически   их связь лишь  проявление 
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во "ш  создателя  этой  ссылки  Мы  будем  называть  этот  особый  пш  юлковапия 

ассошшпшсным тспковатшм 

2 3 1  Читатель  пишущий  Lector  Scriptac  Здесь  в  качестве 

текстопораждающсго  устройства  выделяется  пишущий  читатель,  коюрому 

предоставляется  тегитимное  право  членить текст по своему усмотрению,  разыскивая 

в  нем  то,  чш  послужи 1 поводом  для  создания  следующего  фрагмента,  который,  в 

свою  очередь,  продолжит  писать  следующим  читатель  Авторами  nmepiexcia 

становятся  читатели  сами  выбирающие,  как  будет  в  дальнейшем  разворачиваться 

действие  из  исходного  фрагмента,  в  котором  повествование  идет  по  придуманной 

Лейбовым  в начале 90х литературной игры 

В  качестве  единицы,  строитетьного  первоэлемента  используется  единство 

«счовособытие»  Это  слово  может  быть  мужским  или  женским  детективным, 

эротическим  панковским  фантастическим  утонченно стилизованным  эмоционально 

окрашенным  и  i д  О каждом с юве следует думать как о потенциальной  возможности 

продолжения  сюжета  Это  обусловлено  достаточно  свободными  правилами 

ликратурнои  игры    текст  может  продолжаться  в  любом  направлении  и  в  любом 

жанре,  нельзя  тотько  «убивать»  героев,  введенных  другими  авюрами  Перед  нами 

ситуация  предельной  диалогизации  счова  каждое  из  них  ждет  ответа,  каждое 

рассчитано  на  ю  чтобы  не  быть  монологической  репликой  в  воздух  1ак,  сюжет 

с ювно  находится  в прямой  зависимости  от этого  языка  Все, о чем  говорилось  в это 

время,  появляется  во  фрагментах  «Романа»  партийные  съезды,  Ленин, 

южноафриканские  (или  израильские)  шпионы  Джонсон  и Джонсон,  постмодернизм, 

портвейн  французская  революция,  Горбачев,  реивы  Как  будто  бы  героями 

етановяая  речевые  конструкции  Имя героя не подразумевает  не только  целостности 

идеи  но  л  вовсе  никакой  жанровой  или  даже  хотя  бы  тендерной  целостности, 

впрочем,  для  этой  целостности  герою  нужно  быть  избытком  видения  одного 

автора(по  М Бахтину),  а  здесь  их  больше  шестидесяти  У  «Романа»  другая  цель  

научи 1ь  писать  поиному  (не  случайно  из  страницы  в  страницу  появляется  имя 

Мишеля  Фуко,  говорившего  об  условности  функции  «автор»),  сделать  письмо 

активным  дейс!вием  создать  своего  рода  peipeptum  mobile  senptare,  литературную 

машину 
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2 3.2.  Маска  комментатора  как  текстопорождающий  механизм  Наличие 

фипры  комментатора  в  романе  В Набокова  «Бледное  пламя»  сыновиюя  тем 

текстопорождающим  механизмом  который  позволит  начать  разъятис  пратскста 

поэмы  Шейда  на  отдельные  единицы  комментирования    слова  Только  этот 

комментарий  игровой  диалог,  за  которым  стоит  общее  художественное  единство 

этого романакептавра  И комментарий Кинб01а ничею  не комментирует,  а наоборот, 

втягивает  нас  в  новое  художественное  произведение,  в  игру  этой  параноидальной 

лепики  вымыш энного  королевства,  вымышленного  коротя,  вымышленной 

реальности 

Эют  роман  как  в  кривом  зеркале,  преображает  собственно  набоковскую 

концепцию  «буквального  перевода», что  связано  с работой  В Набокова  над  романом 

Пушкина  «LBI ений  OHej ин»  и  других  русских  классиков  как  переводчика  В  то  же 

время  в рассказе  «Знаки  и символы»  Набоков  формулирует  противоположную  и как 

раз  схожую  с  кинботовской  параноидальной  системой  форму  ишерпретации 

реальности  Своим  описанием  кинботовской  паранойи  Набоков  сознательно 

опровергает  Фрейда,  сделав  из своего героя параноика,  и активного,  воинствующего 

гомосекс\атиста,  а  так  же  приведя  свои  собственные  доводы,  рациональнее 

френтовских  в объяснение безумия Кинбота 

Условно в комментарии Кинбота  можно выделить 4 типа  его построения, а весь 

комчешарии  в целом  можно охарактеризовать  как эмоциональноассоциативный  или 

ассоциативный  комментарий 

•  Heкомментарий  или  отказ  от  комментария,  когда  Кинбот  говорит 
«не знаю»  в тех  местах,  1де действительно  фебуегся  комментарий  глоссарного  типа 
конкретной  лексической  единицы,  г е  названия  птиц  или  слова,  сложные  для 
понимания  (Строка  137,  строки  315316) 

•  Собственно  ассоииативный,  тот самый, благодаря  которому  перед нами 
развернулась  прекрасная  история  земблянского  короля,  не  имеющая  никакого 
прямого  отношения  к тексту  поэмы  Шейда,  а только  к той  поэме,  которая  не  была 
написана  следы которой мы видим в черновиках(9) и которой так жаждал Кинбот 

•  Биографический  или  ассоциативнобиблиографический,  1де перед нами 
разворачиваются  как  собственно  события  из жизни  семьи  Шейда,  так  и  наслоенные 
на  них  ассоциативно  события,  происходившие  по  принципу  синхронизации  в  это 
время  с  Карлом,  заоконные  наблюдения  Кинбота  и  разговоры  с  Шейдом,  а  также 
пространственные перемещения Градуса  о которых уже шла речь выше 
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•  Фи юлогический  win  псеьдофшюлогический,  (самый  редкий)  в  ко юром 
дается  попытка  раскрытия  смысла  поэмы  или  делаются  замечания  отиосителыю 
формы  или  дается  критическая  оценка  К  этому  типу  я  так/ке  отношу  сравнение 
окончатетытого  текста  и  черновиков,  которое  так  л<е часто  перетекает  в рассказы  о 
Зембле 

Из  первых  строчек  предисловия  мы  узнаем,  что  поэма  была  написана  на 

карточках  Беспощадный  комментатор подсчитывает  строчки, находя  их ровно 999, а, 

затем  превращая  в  1000    с  этого  момента  начинается  деконструкция  В 

комментарии  пронумеровав  строчки  поэмы,  неистовый  комментатор  не  прекращает 

членение  и  в  указателе  дает  практически  дословно  гипертсксювые,  за  вычетом 

некомпыотертюи  реализации,  инструкции  по  выделению  определенных  сюжетных 

линии 

Слова,  idK  же  как  и  буквы,  наметенные  графическим  значением  наравне  с 

семантическим  предстают  в  текстах  как  мультимедийные  единицы 

гипертекст} альпого  языка  И  слова  и  буквы  могут  выстраиваться  в  иконические 

единства  по принципу  иероглифа  сплавляющего в себе изображение и текст  В свою 

очередь,  в  гипертексте  словарного  типа  был  выявлен  ряд  текстопорождающих 

механизмов  словодействие и маска комментатора 

Глава  3  Фрагмент  как  комбинаторная  единица  гипертекстуалыюй  формы 

3 1  Коллаж  как  способ создания  гипертсстуалыюй  формы. Здесь речь идет о 

следующей  синтагматической  единице  гипертекстуальной  формы    фрагменте  Так 

же  как  и  в  предыдущих  тлавах,  нас  будут  интересовать  способы  пермутационного 

скрепления  единиц,  т е  кепчаж,  каталог  и  комментарий  Фрагментарность  и 

мозаичное ib  кот лажа,  сопровождаемые  случайностью  возникающих  связей  и 

сцеплений  создают  условия  для  прорыва  линейности  дискурса,  нарушения 

закономерности  и причинности  Смыслообразующее движение в коллаже происходи i 

как  внутри  текста  (между  элементами),  так  и  с  выходом  за  его  пределы  (между 

знаками  it  элементами  всего  i ипертекста),  поскольку  хаотичноыь  расположения 

коллажных  фрагментов  создает  все  условия  для  внедрения  любого  постороннего 

компонента 

3 1.2  Коллаж  на бумаге. В коллажном  тексте В Эрля «В поисках за утраченным 

Хейфом»  прослеживается  генеалогическая  связь  со  средневековыми  рукописями, 

где  не было словоделения  и предложения  не отделялись одно от друюго  графически, 
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при  помощи  «главных  букв  Правда  в  отличие  от  архаических  эпиграфических 

памятников  В  Эрль сохраняет  словоразделы, но зато не следует  правилам  переноса и 

—  на  протяжении  всех  Поисков  '  —  в  конце  строки  обрывает  слово,  чтобы 

продолжить его  с новой строки — па любой букве, не растягивая  и не сжимая  ieKci, 

как ото принято  в типографском  или компьютерном  наборе  Эта  традиция  становится 

значимой  для  автора  благодаря  тигкмрафской  революции,  подготовленной  книгами, 

оформленными  М Ларионовым,  Н Гончаровой,  О Розановой,  а  позднее 

И Зтаневичем  В Эрль  шчьзуется  также  доведенной  до  абсолюта  сдвигологией 

А Крученых  В Эрль,  по  мнению  А Скидана,  был  первым  в  России  писателем, 

который  применил  метод  «разрезки»,  идущий  от  «монтажа  аттракционов»  и 

дадаистическо! о  коллажа  По  мнению  Н И Николаева,  произвольность  в  выборе 

текстов  на  деле  повторяет  повседневный  психологический  опыт  военрияшя  iekciOB, 

«составляющих  социальную  1кань бьиия» 

3.13  «Машина  письма»  Электронный  коллаж.  В  качестве  некоего 

стартового  механизма,  устройства  созданного  для  производства  множества 

литературных  текстов,  рассмотрен  проект  МН  Эпшгейна  «Кнша  книг»  Это  книга 

СОСЮИ1 из  множеова  виругальныч  книг  Это,  по  словам  автора  произведение,  в 

котором соединяются  черш  словаря терминов  словаря цитат  фитософского  lpawaia 

  и литературного  жанра  "фэтази"  В  книге  М Энштеииа  предлагаются  счедующие 

типы чтенияписьма^ reading) 

•  нелинейное чтение блуждание  (глава «Как читать») 

•  коллективное  письмо  в  безавторском  пространстве  (в 

«Обращении к поюнциальньш  авторам») 

Именно  в  этом  призыве  к  читателям  стать  авторами  и  состоит 

потенциальный  механизм  бесконечного  текстопорождения,  аналогичный  машине 

Раймона  Луллия,  компькнеру  Абулафию  из  «Маятника  Фуко»,  «Сто  тысяч 

миллиардов  ешхотворений»  Раймона  Кено,  и  другим  произведениям  группы 

«УЛИПО» 

3.2  Каталог как способ создания гипертекстуальной формы  Одним  из 

вариантов  коллажа  а  иногда  его  синонимом    например,  применительно  к  текстам 

Л Рубинштейна,  в постмодернизме  выступае1 каталог  Изолированное  в  просфанстве 

существование  карточек  как  самостоятельных  объектов,  каждая  из коюрых  является 
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самостоятельным  «речевым  жесюм»,  их  алеаторическое  расположение  при 

пероасовывашш  и  «складывании»  текста  позволяет  говорить  о  формальной 

тпсртскстуатыюсги  произведения  Сам  Л Рубинштейн  определяет  этот  жанр  как 

интержанр, соединяющий  в себе черты поэзии, прозы, драмы, визуальных  искусств и 

перформанса  Каждая  карточка  понимается  как  универсальная  едишша  ритма, 

выравнивающая  любой речевой жса  Таким образом достигается  док}мснтированное 

изображение  juuepatypnoio  производства  как  реальности  Как  утверждав 

О Аронсон,  перед  нами  «jmepaiypa  распавшаяся  на  атомы,  на  мельчайшие 

перцептивные единицы  (элементы чтения) 

3 3  Комментарий  как  способ создания  гипертекстуальной  формы 

3 31  Бесконечный  комментарий  Интертекстуальное  и  гипертекстуальное 

взаимодействие  между  фрагментами  Этот  пункт  посвещен  отдельному 

рассмо1рению  комментария  коюрый  в  nociмодернистских  устовияч  имеет  две 

обчаии  1ракювки  и  применения  Первая  восходит  к  работе  М Фуко  «Порядок 

дискурса»,  где  он  выступае!  как  некий  01раничитель  движения  текста  Вторая 

область  ботее  прагматическая    в  качестве  текстового  приема  Как  способ  создания 

1ипср текстуальное ги  комментарии  соотносится  также  с  коллажем  Использование 

комментария  приводит  к  нарушению  линейности  повествования  Это  выпядит  как 

разрастание  единичных  ссылок  до  перекрестных  гиперссылок  (ссылка  отправляй!  к 

друюй  ссылке,  в  ко юрой,  в  свою  очередь,  содержится  новая  ссылка  и  т  д )  Как 

следствие, текст разветвляется, переходя в ризомное состояние  Именно эта  сшуация 

наблюдается  в  произведениях  ДГалковского  «Бесконечный  т\пик»,  Е Попова 

«Подлинная  история  «Зеленых  музыкантов»  и  в  несколько  меньшей  аепени  в 

комментарии  А Битова к «Пушкинскому дому» 

Но  применительно  к  «Бесконечному  тупику»  Галковского  правомочно 

испочьзование  как  термина  гипертекст,  так  и  интертекст  Между  этими  терминами 

с)щестпуст  генетическая  связь,  компьютерный  гипертекст  и  гипертекстовая 

размыка  сети  Итсрнст  есть  материальное  выражение  пантекстуальных  идей 

постструкт\ралистов  в пространстве новых медиа 

Текст  «Бесконечного  тупика»  интертекстуален  в  постструктуралистском 

понимании    он  представляет  собой  коллаж  «чужих текстов»  и  комментариев  к ним, 
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намеренно  избегая  «своею  текста»  Особым  образом  он  выстраивает 

ишер1екст.уальный  диалог  внутри  фрашента  Так,  в  примечании  851  приводятся 

цитаты  из  романа  А Ьечого  «Петербург»,  «Медного  всадника»  А С Пушкина,  из 

«Анны  Карениной»  Л Толе i ого  и поэмы  «Возмездие»  А Блока  С их помощью  автор 

рассуждает  о  российской  iосударственности  Одна  цитата  продолжает  другую 

дополняется  фегьей,  а параллельно  идет ироничный  комментарий  1ероя, Одинокова 

Взгляд  на  общую  сфукгуру  текста  дает  еще  более  сложную  интертекстуальпуго 

моде ib  Таким  образом,  под  интертекстуальным  взаимодействием  мы  будем 

понимать диалог текстов  внутри одного фрагмента 

Между  тем  «Бесконечный  тупик»,  наряду  с  пустотным  иптертекстуалыгым 

взаимодействием  предлагает  нам  и  другой,  гипертекстуаалъный  принцип 

ыаимодействия  между  фрагментами,  который  выше  мы  обозначили  как 

ассоциативный  комментарий  Речь  идет  о  диалоге  между  фрагментами, 

соединенными  очной  1емой  Во  фрагменте  9  появляется  тема  двоиничества 

псевчопимнос1И,  подмены  и  измены,  наконец,  самозванства,  в  свою  очередь,  этот 

фрлгмен1 содержит  есьпку  на фрагмент  11, где речь пойдет  об  измене,  о Пугачеве и 

Курбском  ссылка  на  17  фргамен!  погрузит  нас  в  тему  ненужности  и 

несвоевременности  в связи с Радищевым  и, наконец, последняя из приводимых нами 

в  л ой  цепочле  ссылка  на  фрагмент  919  повествует  о  ненужности  «Бесконечного 

тупика»  Вся  совокупность  этих  фрагментов  даст  некое  полное  ассоциативное 

толкование,  типичное  для  гипертекст,  как  бумажного  («Бледное  пламя» 

В Набокова),  так  и  компьютерного  («РОМАН»  Р Лсйбова),  как  уже  объяснялось 

выше  понятий псевдонимносш,  подмены и измены 

3 3 2.  Фрагментарность  и  «топтание  на  месте»  русского  мышления  как 

источники  гипертекстуальности  Т к  роман Галковского  родился  из  размышления 

сначала  над  розановским  словом  и  над  словом  на  русском  языке  вообще  Мы,  как 

сказал  сам  Розанов  не  можем  вырваться  изпод  власти  национального  рока 

Национальность   это и есть "бесконечный тупик" 

«Бесконеный тупик»   обладает принципиальной недоконченностью, как и 

дру гие произведения  из фрагментов  «Опавшие листья» В Розанова, «Бледное пламя» 

В Набокова  Однако  «Бесконечный  тупик»    это  удивительно  цельное  формально

идейное  единство,  выражающее  идею  фрагментарное!и  Для  Галковского,  одна  из 
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основных  черт  русского  мыппения  фрагментарность  Фрагмент  можно  считать 

единицей динамики этого текста, т к  комментарий дается  не к слову, а к фрагменту 

текста  в  форме  фраьмеша  Следующей  чертой  русского  способа  мышления 

I алковский  считает  «топтание  на месте»  В  святи  с  этим  он  причисляет  наличие 

придаточных  предтолсений  к  особым  свойствам  русского  языка  Придаточное 

предложение  он  понимает  как  тип  комментария,  т е  русскому  языку  свойственен 

автокомментарии  По  мысли  Галковскою  чю,  в  общем,  кажется  не  впотне 

убедительным  «юшанне  на  месте»  и  фрагментарность  гипертекста  «Бесконечный 

тупик»  свойственны  русскому  языку  в целом  а,  значит,  и русскому  мышлению,  им 

порожденному 

В  1ииер1екстуальной  форме,  единицей  которой  становится  фра!мент,  эти 

единицы  могут  быть  соединены  по  калейдоскопическому  принципу  коллажа, 

разновидностями  которою  выступают  каталог  и  текст  с  комментарием  В  этой 

эстетике  автор  занимает  позицию  читателя  (гипертекст),  оiносясь  к  слов) 

отчужденно, составляя  новые композиции из у АС существ\ющих  readymade"oB 

Заключение 

В новом искусстве  второй  половины  XX   начала XXI века  литература  так же 

как  и  визуальные  искусства,  вынуждена  переосмыслить  отношение  к  настоящему 

времени  создавая  особого  рода  времяпространство  Произведениемобъектом  в 

титературе  становится  такое  произведение,  где  означающему  присваиваются 

свойства  вещи  как,  например,  в  визуальном  стихотворении,  а  в  прозе, 

соответственно  процесс  чтения  соединяется  с  процессом  чтенияписьма,  как  эш 

происходит в гипертексте 

И  хотя  в  начале  90х  Р Лейбову  и  Дм  Манину  в России  так  же,  как и 

Дж Ландау,  М Берншлайну  и  Дж Болтеру  в  Америке,  казалось,  что  именно  в 

гипертексте  будущее развития  литературы,  однако, по всей  видимости,  гипертексту 

не удалось  ciaib  этой  панацеей  литературы  от  всех дш шальных  и  мультимедийных 

бед  в  новом  мультискоростном  мире  Эш  отодвигает  его  из  перспективы 

современности  и ставит в диахронную перспективу  истории литературы, делая одним 

из  заметных  приемов  на  всем  протяжении  развития  истории  литературы 

Дигитальныи  гипертекст  пережил  свои золотой век  в 90е гг в таких  произведениях, 
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как  «Полдень»  М Джойса,  «Ею  звали  Пенелопой»  Дж  Мэллойз,  «Сад  Виктория» 

СМаултропа,  «Девушка  из  лоскутков»  ШДжексон,  «Пути  к  раю»  ПКорггеля,  а  в 

русской лшера1урс,  конечно,  «Бесконечный тупик» Д Галковского,  «Сад  ветвящихся 

фонок» Д Манила  «Кнш а книг» М Эпштейна, а также «РОМАН» Р Лейбова 

На  уровне  анализа  гипертекс1уальных  форм  исследование  в  целом 

выявило  актуальнос1ь  их  применения  как для  авангарда,  так и  для  поставангарда  в 

iniepaiype  Такое  рассмотрение  дает  общую  картину  широкою  бытования  этих 

форм,  а  значит,  оправданность  рассуждения  о них  Повторимся,  что  сам  гипертекст 

не  сумел  сiaiь  центральной  формой  ни  одного  из  рассматриваемых  литера!урных 

перио дов,  в ш время как прослеживается в каждом из них на уровне приема 

1аюке  доказала  свою  правомочность  гипотеза  возможности  конструирования 

структуры  глобального  проекта  гипертекстуального  универсума  путем  выделения 

его  минимальных  единиц  Исследование  наглядно  иллюстрирует  возможность 

функционирования  буквы,  слова  и  фрагмента  как  юговых  языковых  объектов,  или 

комбинаторных  единиц  нелинейной  и  мультимедийной  гипертекстуальной  формы 

при условии участия активного читателя 

При эюм  и буква и слово,  наделенные графическим значением, наравне 

с  семантическим  предстают  как  мультимедийные  единицы  гипертекстуального 

языка  И снова и буквы  могу!  выстраиваться  в  иконические  единства  по  принципу 

иероглифа, сплавляющего  в себе изображение  и текст  Визуальная  поэзия  становится 

особым  направлением  в истории развития  письма, делая  совпадающими  во  времени 

позиции  автора  и  читателя/зрителя,  позволяя  первому  ввести  последнего  в  поле 

одновременных  с собой самим впечатлений так же, как это делали футуристы в своей 

симультанной  книге  Техническую  реализацию  этого  впечатления  одновременности 

позднее,  в связи  с развитием  компьютера  и  интернета,  дает  виртуальная  реальность 

Появчяется  тенденция  к  первоначально  чисто  лингвистическим  видам  пермугаций 

добавляв  анимационные средства визуальной медиа выразительности, а также звук и 

видео  ряд  что  соединяет  визуальные  и лингвистические  виды  динамики  в  рамках 

1инер1екстуальной  формы,  что  приводит  к  созданию  синкретическою  единства, 

воздействующего  на все органы  восприятия  Но при том, что футуристы  начала века 

и современные авторы кинетической и флештюэзии используют одни и те же приемы 

динамизации  и  симультанизации,  первые,  однако,  оказываются  значительно  более 
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«авашардными»  по  сравнению  со  вторыми  Использование  мсдиатсхнологий 

приводит  парадоксатьпым  образом  к  фиксации  субъект  и  сковыванию  ею 

инициативы  ограниченным количеством  вариантов предложенных  комбинаций 

Алфавитный  порядок, подразумевающий  фрагментарность,  сопротивляется 

пшенной  сю/кешоии  и  Переставляет  сголет  в  собственном,  не  временном  или 

югическом  но пространственном  порядке алфавитной последовательности,  заставляя 

задуматься  о  факультативности  и  подвижноеги  сюжетной  последовательности  как 

таковой 

В  пшертекстуальнои  форме,  единицей  которой  становится  фрагмент,  эти 

единицы  MOI\ 1  бьнь соединены по калейдоскопическому  принципу  коллажа, который 

так/ке явтяется  одним  из конструктивных  принципов  компьютерного  гипертекста как 

произведения  интерактивной  текстуальности  Фрагментарность  и  мозаичность 

коттажа,  возродившиеся  в  кругу  Хелепуктов  в  5060х  ы,  и  известные  в 

\у тожественной  практике  со  времен  авангарда  и  Дада,  благодаря  случайности 

возникающих  связей  и  сцеплений,  создают  условия  для  прорыва  линейности 

диек\рса  В  этой  концептуалистской  эстетике  автор  занимает  позицию  чшатсля 

(rmiepieKcia),  ошосясь  к  слову  о1чуждснно,  составляя  новые  композиции  из  уже 

с>ществ\гощи\  readymade'oB  Каталог,  который  представляют  карточки 

Л Р\ бинштейна  выступает  как  синоним  кол мжа,  «интержанр»  в духе  мультимедиа 

произведения  соединяет  в  себе  поэзию,  прозу,  драму,  визуальные  искусства  и 

перформанс 

В  шпертексге  с ювлрного  типа  был  выявтен  ряд  текстопорождающих 

механизмов  стоводенствие,  маска  комментатора  репликакомментарий  1ак  слово 

исходного текста становятся диалогической репликой, [иперссылкой  ассоциативного 

комментария  н  выходит  из  линейной  последовательности  В  «Бледном  пламени» 

В Набокова  маска  комментатора  выступает  в  качестве  универсального 

текстопорождающего  механизма,  ассоциа1ивного  и  пустотного  комментария,  также 

реализуя  механизм  самопронии  гипертекстуальной  формы,  с  которым  в  этой  же 

ф\нкции  мы аалкиваемя  в карточках Л Рубинштейна  В «РОМАНЬ» Р Лейбова такой 

динамической  единицей  становится  словособытие,  которое  и  запускает  этот 

механизм,  если  в  процесс  чтения  включается  в  качестве  непременного  условия 

пишущий  читатеть,  а  в  «Бесконечном  тупике»  им  становится  принципиально 
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«бесконечное»  котичеово  фрагментовкомментариев  реплик диалога  Гипер1екс1 Д 

Галковского сочетает  в себе явления гипертскстуальности  и интертекстуальности,  что 

ювориг  об  их  родовом  сходстве  Фрагментарность,  «топтание  на  месте», 

кругообразность,  спохватываемоиь    все  отн  дискретные  и  взаимореферентные 

свойства,  по I алковскому,  русского  языка  свойственны  гипертексту  в целом, из чего 

можно  сделав  вывод  (если  доверять  Галковскому)  об  априорной 

1ипср текстуальности русского языка и русскою мышления 

Гипертекстуальные  формы  одинаково  активно используются  многими  авторами 

н направлениями  п русской  литературе  как  XX, так  и начала  XXI  века  (вне  прямой 

зависимое!и  or развития технологии), чю  позволяет говорить  о важности  отведенной 

им роли, а  ыкже  о том, что без их описания невозможно точно представить  развитие 
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